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1. Задачи 

Данная программа разработана в соответствии со следующими задачами: 

•      Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия. 

• Расширение словарного запаса и общего кругозора детей.  

• Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало. 

• Развитие мышления, памяти, внимания.  

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

• Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка. 

• Формирование умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

2. Планируемые результаты 

К концу года ребенок должен: 

ЗНАТЬ:  

• Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.  

• Название и последовательность дней недели, месяцев, времен года.    

УМЕТЬ: 

• Выполнять задания, не отвлекаясь. 

• Находить несколько отличий между предметами и между двумя рисунками.  

• Запоминать несколько картинок.  

• Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок.  

• Определять последовательность событий по картинкам. 

• Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.   

• Ориентироваться на листе бумаги. 

• Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок.  

•  Ориентироваться в окружающем пространстве, устанавливать 

последовательность событий, способность рассуждать и давать причинные 

объяснения. 

3.Содержание рабочей программы 

Модуль «Развитие памяти, внимания» включает в себя следующие темы:  

Сравнение количества предметов в группах. Сравни рисунки и найди отличия.  

Нахождение предметов определенной формы. Найди на рисунке нужные 

фрагменты. Нахождение недостающих деталей у предметов. Развитие 

пространственного мышления – соотноси предметы по цвету, форме и размеру, 

подбирать детали подходящие друг другу. Различие геометрических рисунков. 

Запомни количество предметов в группах. Запомни нарисованные предметы, 

узнавать и правильно называть домашних животных. Кто где спрятался? 

Нахождение на рисунке определенных предметов: «Животных, птиц, 

одушевленные предметы, неодушевленные предметы». Игра – импровизация. 

 

 

 



3.1.Календарно – тематическое планирование 

№ ТЕМА ДАТА 

плановая фактическая 

1 Сравнение количества предметов в 

группах.  

  

2 Сравни рисунки и найди отличия.    

3 Нахождение предметов 

определенной формы.  

  

4 Найди на рисунке нужные 

фрагменты.  

  

5 Нахождение недостающих деталей у 

предметов. 

  

6 Развитие пространственного 

мышления – соотноси предметы по 

цвету, форме и размеру, подбирать 

детали подходящие друг другу.  

  

7 Различие геометрических рисунков.    

8 Запомни количество предметов в 

группах.  

  

9 Запомни нарисованные предметы, 

узнавать и правильно называть 

домашних животных.  

  

10 Кто где спрятался?    

11 Нахождение на рисунке 

определенных предметов: 

«Животных, птиц, одушевленные 

предметы, неодушевленные 

предметы». 

  

12 Игра - импровизация   
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